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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ ГЕРЦА В 

ПРОГРАММЕ ANSOFT HFSS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проектированию и 

моделированию антенны Герца в программе Ansoft HFSS. В ней 

рассматриваются вопросы создания модели антенны, выбора материалов, 

моделирование s- и z- параметров и визуализация диаграммы 

направленности в заданном частотном диапазоне. 
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Annotation: This article is devoted to the design and modeling of the Hertz 

antenna in the Ansoft HFSS program. It discusses the creation of antenna models, 

material selection, modeling of s- and z- parameters and visualization of the 

radiation pattern in a given frequency range. 
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Вибратор Герца (антенна Герца) – простейшая система для генерации и 

приёма электромагнитных колебаний. Наиболее распространённой антенной 
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является симметричный вибратор. В простейшем случае он представляет 

собой прямолинейный проводник длиной L радиуса R, питаемый в середине 

(L/2) от генератора. Следует отметить, что в данной статье будет 

рассматриваться пример полуволнового вибратора. 

Длину L выберем равной 150 мм, радиус R равным 3 мм, а также 

выберем длину зазора 3мм. На рисунке 1 представлена модель вибратора в 

программе Ansoft HFSS. В модели pec (perfect electric conductor) – материал 

антенны, gap – вакуумный зазор. Далее необходимо задать дискретный порт 

– источник возбуждения.  

 

Рисунок 1. Модель антенны Герца в среде Ansoft HFSS 

При задании этого порта необходимо начертить прямоугольник, задать 

команду Assign Exitation и далее выбрать Lumped Port. Краями порта 

становятся стороны, которые соприкасаются с проводящей поверхностью 

или другим ребром порта. Все оставшиеся грани порта принимают свойства 

Perfect H [1]. 
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Порт будет находиться в плоскости ZOY и будет ограничен размерами 

зазора (gap). Созданный порт представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Дискретный порт 

Далее необходимо задать объём, окружающий антенну. Для этого 

создадим цилиндр с размерами (R=50 мм, L=200 мм) и в его свойствах 

материала выберем воздух (air). Для дальнейших расчётов необходимо 

преобразовать воздушный цилиндр в поверхность излучения. Для этого 

необходимо выделить его, в меню выбрать команду Assign Boundary и далее 

Radiation. После выполнения данной операции цилиндр выделится 

следующим образом (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Цилиндрическая поверхность облучения 

На этом процесс создания модели антенны завершён. Перейдём к её 

анализу. Зададимся начальными условиями в меню Add solution setup 

(рисунок 4). Необходимо указать частоту, на которой будет производиться 

поиск решений. В нашем случае эта частота 1 ГГц. Её выбор обусловлен тем, 

что при данной частоте и соответствующей длине волны будет выполняться 

условие, при котором проектируемая антенна является полуволновым 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

вибратором. Параметры Maximum Number of Passes и Maximum Delta S 

отвечают за точность решения.  

 

 Рисунок 4. Настройка параметров решения 

После подтверждения установок и завершения процесса поиска 

решения выведем на экран несколько параметров: s-параметры (рисунок 5), 

z-параметры (рисунок 6), двухмерную и трёхмерную диаграмму 

направленности антенны (рисунок 7 и рисунок 8).  

 

Рисунок 5. s-параметры в частотном диапазоне 700-1300 МГц 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Рисунок 6. z-параметры в частотном диапазоне 700-1300 МГц 

 

Рисунок 7. Двухмерная и трёхмерная диаграммы направленности 

антенны 

Пакет программ Ansoft HFSS позволяет в режиме реального времени 

осуществлять визуализацию параметров устройств СВЧ. В данной статье 

были кратко рассмотрены вопросы проектирования и моделирования 

полуволновой антенны Герца: создана модель антенны, заданы условия 

распространения э/м волн, произведён поиск решений на частоте 1 ГГц, 

представлены зависимости s- и z-параметров в заданном диапазоне частот, 

двухмерная и трёхмерная диаграммы направленности антенны. 
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